Лев Вениаминович Цукерник — ученый и гражданин
(к 100-летию со дня рождения)

27 декабря 2007 года исполнилось 100 лет со
дня рождения основателя электроэнергетического
направления в Институте электродинамики НАН
Украины, заслуженного деятеля науки УССР, лау
реата Государственной премии СССР, доктора тех
нических наук, профессора Льва Вениаминовича
Цукерника.
Л.В.Цукерник был одним из первого поколе
ния советской научно-технической интеллиген
ции, который получил специальное образование
уже в советское время и приложение знаний кото
рого было поставлено на службу решению серьез
ных задач экономического и социального разви
тия, стоявших перед страной. Он родился в неболь
шом белорусском городке Речица, тогда — М ин
ской губернии, теперь — Гомельской области. С
1916г. семья жила в Харькове. После окончания
семилетки в 1922г. он поступил на электротех
ническое отделение Харьковской профтехшколы,
определив тем самым свой профессиональный
жизненный путь. После окончания ее в 1924 г. ра
ботал электромонтером на харьковских предприя
тиях — Центральной электростанции и на фабрике
им. Тинякова.
В анкете, заполненной 20 декабря 1941г., Лев
Вениаминович пишет: "К моменту вступления в
партию (в 1928г.) основная профессия — электро
монтер, стаж 7 лет; пребывание в ВЛКСМ — с 1923
по 1931г."
В 1927г. Л.В.Цукерник поступил на электро
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технический факультет Харьковского технологи
ческого института, продолжая работать электро
монтером (по май 1930г.). Окончил он его в 1932г.
(к тому времени это был уже Харьковский электро
технический институт — ХЭТИ) по специальности
"Центральные электрические станции". Как важ
ный момент своей жизни и деятельности Лев
Вениаминович отметил в автобиографии, что с ян
варя по декабрь 1931 он по мобилизации ВСНХ
был направлен па работу в Донбасс в качестве ме
ханика шахты и был награжден грамотой Макеев
ского рудоуправления за работу по реконструкции
и механизации шахт. Сразу после окончания
ХЭТИ — учеба в аспирантуре и одновременно пре
подавание и работа научным сотрудником научноисследовательского сектора института.
Это было время, когда развитие промышлен
ности и электрификации народного хозяйства в
Советском Союзе, как и во всем мире, в силу эко
номических преимуществ приводило к объедине
нию отдельных электростанций на параллельную
(электрически связанную) работу и стала острой и
актуальной проблема обеспечения устойчивости
возникающих
электроэнергетических систем
(ЭЭС). В Москве эту проблему прочувствовали и
сосредоточили на ней свои усилия выдающиеся
ученые САЛебедев и П.С.Жданов, а на Украине —
Л.В.Цукерник. Уже в 1933г. он самостоятельно
подготовил, а затем регулярно преподавал в ХЭТИ
курс "Устойчивость параллельной работы элек
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трических станций". Примечательно, что под но
мером 2 в списке научных трудов Льва Вениами
новича значится статья в журнале "Электрические
станции" № 9 за 1934 год "Исследование устойчи
вости в сетях "Ленэнерго", подготовленная совме
стно с СА Лебедевым и П.С.Ждаиовым.
В 1936г. Л.В.Цукерник защитил кандидатскую
диссертацию на тему "Компенсация реактивности
мощных электропередач". Научно-педагогическую
работу в ХЭТИ он дополняет большой практичес
кой помощью инженерному персоналу системы
Харэнерго в части расчетов устойчивости pi анали
за сложных аварий. В 1939г. на всесоюзном кон
курсе НИР Наркомата электропромышленности
работа Л.В.Цукерника отмечена второй премией.
Когда в 1939г. по постановлению Совнаркома
УССР от 16 ноября 1939г. в Харькове организуется
Институт энергетики Академии наук УССР,
канд.техн.наук ЛВ.Цукерник становится старшим
научным сотрудником, руководителем группы в
этом институте в соответствии с приказом № 3 по
Институту от 27.11.1939г, подписанным еще и.о.
директора академиком В.М.Хрущовым. С ноября
1941г. Лев Вениаминович заведует электротехни
ческим отделом института, а в соответствии со
штатным расписанием на 1946г. приказом по И н
ституту энергетики от 20.03.1946г. создана лабора
тория электростанций и энергосистем, зав. лабора
торией в ней становится Цукерник Лев Вениа
минович.
В условиях обострения проблемы устойчи
вости ЭЭС среди специалистов созревает понима
ние того, что автоматическое регулирование воз
буждения (АРВ) синхронных генераторов, которое
прежде использовалось лишь для регулирования
напряжения, может быть эффективным средством
повышения устойчивости энергосистем, и Лев Ве
ниаминович сосредотачивает свои усилия на этом
направлении. Здесь внимание специалистов при
влекла высказанная М.О.Доливо-Добровольским
еще в начале века идея компаундирования син
хронных генераторов — регулирования возбужде
ния по возмущающему воздействию — току стато
ра. Это требует преобразования переменного тока в
постоянный (выпрямленный). Появление к началу
40-х годов достаточно простых и надежных в экс
плуатации полупроводниковых (селеновых) вы
прямителей способствовало возвращению к этой
идее, которая стала основной в деятельности Цукерника Л.В..
Когда началась Великая Отечественная война
и Институт энергетики был эвакуирован в г. Ко
пейск Челябинской области, Лев Вениаминович в
тесном контакте с работниками Челябэнерго и
Свердловэнерго, целеустремленно, с полной отда
чей работает над созданием надежной схемы ком
паундирования, способной повысить устойчивость
энергосистем и надежность электроснабжения
оборонных заводов. В результате противоаварийным циркуляром Т ехнического управления М ини
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стерства электростанций в ноябре 1943г. было
предписано широко использовать компаундиро
вание синхронных генераторов на электростанци
ях Советского Союза. В докладе 1952г. на XIV сес
сии Международной конференции по большим
электрическим сетям (СИГРЭ) Лев Вениаминович
отмечал, что в энергосистемах страны находится в
эксплуатации большое количество установок ком
паундирования, в том числе на турбогенераторах
100 и 50 МВт, значительная часть мощных турбои гидрогенераторов, производимых в СССР, с 1948
года выпускается электропромышленностью с уст
ройствами компаундирования, а система компаун
дирования с электромагнитным корректором на
пряжения принята (на тот момент) в качестве ос
новной системы АРВ генераторов электростанций
Советского Союза.
Теоретическими и экспериментальными ис
следованиями Л.В.Цукерника было показано, что
по условиям статической устойчивости компаун
дирование обеспечивает возможность работы с уг
лами, значительно превышающими 90° (предел
при отсутствии АРВ), т.е. в области искусственной
устойчивости (по САЛебедеву). Новый предел эк
вивалентен критерию положительности синхро
низирующей мощности дР /дд, определяемой при
постоянстве ЭДС за переходной реактивностью.
При работе на электропередачи длиной в сотни
километров (а для линии 400 кВ Куйбышевская
ГЭС—Москва длина составляла свыше 900 км) это
означает возможность приблизиться к максималь
ной пропускной способности внешней системы,
определяемой при постоянстве напряжения гене
ратора.
В отношении динамической устойчивости до
стоинством компаундирования как регулирования
по возмущению является форсирование возбужде
ния, определяемое резко возросшим током корот
кого замыкания, к тому же не снижающееся из-за
снижения напряжения, как в случае релейной фор
сировки путем шунтирования сопротивления в це
пи возбуждения возбудителя. Наилучший резуль
тат дает совместное использование компаундиро
вания с релейной форсировкой.
За разработку и внедрение устройств компаун
дирования синхронных генераторов электростан
ций для повышения устойчивости энергосистем
Л.В.Цукернику совместно с СА Лебедевым в 1950
году была присуждена Государственная премия
СССР.
Следует подчеркнуть, что в этой работе в пол
ной мере проявилась ведущая черта научной дея
тельности Льва Вениаминовича Цукерника и соз
данного им коллектива: ориентация на решение
наиболее острых, практически значимых задач и
доведение исследований до конечного результата —
использования в производстве. И еще — смелость,
помноженная на уверенность в своем анализе: ког
да во время войны для доказательства практиче
ских преимуществ компаундирования погребова-
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лись эксперименты в реальной энергосистеме на
Урале, Лев Вениаминович пошел на это, хотя пони
мал, что ошибка была бы расценена как сознатель
но нанесенный ущерб стране в условиях напряжен
ного военного противостояния, с самыми жестки
ми выводами из этого.
В 1947г. по предложению Льва Вениаминови
ча и его друга Александра Николаевича Миляха в
Киев был приглашен из Москвы и избран действи
тельным членом Академии наук УССР профессор
Сергей Алексеевич Лебедев, который после разде
ления Института энергетики на два института воз
главил Институт электротехники АН УССР (с
1963г. — Институт электродинамики). Лев Вениа
минович стал заместителем директора ИЭД АН
УССР по научной работе, оставаясь заведующим
лабораторией электростанций и энергосистем.
Льва Вениаминовича и Сергея Алексеевича на
всю жизнь связали теплые дружеские отношения.
А когда в Феофании в лаборатории № 1 Института
под руководством САЛебедева создавалась первая
электронная цифровая вычислительная машина
МЭСМ, задуманная как действующий макет буду
щей более производительной машины, Лев Вениа
минович готовил для нее, наряду с задачами ака
демиков М.В.Келдыша, С Л.Соболева, Б.В.Гнеденко, пример расчета устойчивости электропередачи
Куйбышев—Москва.
В 1954—1956гг. с использованием МЭСМ, ко
торая была сдана в эксплуатацию в 1951г., Л.В.Цукерником была выполнена одна из первых работ в
СССР по применению цифровых ЭВМ к модели
рованию ЭЭС. Расчет областей статической устой
чивости системы, в которой имелся генератор с
АРВ, выполнялся с использованием алгебраичес
кого критерия Рауса. Методологическое значение
этой работы заключается в том, что на практичес
кой задаче было показано: применение ЭВМ вы
двигает требование разработки алгоритмов вычис
ления, которые в наибольшей мере учитывают осо
бенности ЭВМ — высокую скорость выполнения
циклических, однотипных операций и ограниче
ния в объеме оперативно используемой информа
ции. Ориентация на ЭВМ нашла отражение и в
полученных Львом Вениаминовичем и представ
ленных в матричной форме уравнений возмущен
ного движения сложной ЭЭС при учете АРВ син
хронных машин и характеристик комплексной на
грузки.
В 1956—58гг. под руководством Л.В.Цукерника были разработаны электромагнитно-полупро
водниковые автоматические регуляторы возбуж
дения с новой структурной схемой фазочувствительного компаундирования, управляемого элек
тромагнитным корректором напряжения. Новые
АРВ получили широкое внедрение благодаря зна
чительно улучшенным рабочим характеристикам,
повышенной надежности и уменьшенным габа
ритам.
С конца 50-х годов в лаборатории электро
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станций и энергосистем по инициативе и под руко
водством Л.В.Цукерника начало формироваться
новое направление — разработка методов матема
тического моделирования на ЭВМ и программных
средств для анализа режимов и управления функ
ционированием электроэнергетических систем и
объединений. Это направление стало главным для
отдела моделирования электрических систем И н
ститута электродинамики — одного из двух отде
лов, созданных в 1963г. на базе лаборатории элек
тростанций и энергосистем, который возглавил
Л.В.Цукерник.
Исследования, проводимые в отделе, охваты
вают широкий спектр электротехнических задач:
нормальные, аварийные и послеаварийные режи
мы; эквивалентирование, статическая и динамиче
ская устойчивость; длительные переходные проце
ссы в энергосистемах; прогнозирование нагрузок;
расчет режимов ЭЭС на основе измеряемых пара
метров.
Под руководством Льва Вениаминовича его
учениками были разработаны и широко внедрены
первые в СССР промышленные программы расче
та на ЭВМ установившихся режимов, динамичес
кой устойчивости, токов короткого замыкания и
сложнонесимметричных аварийных режимов.
Жизнь подтвердила правильность выбора страте
гического направления исследований — ориента
ции на цифровую вычислительную технику. Имен
но в электроэнергетике были созданы первые авто
матизированные системы управления производст
венными процессами (диспетчерского управления
— АСДУ энергосистем). Сам Лев Вениаминович
занимался моделями и методами расчета статиче
ской устойчивости сложных энергосистем. Эта ра
бота базировалась на твердом фундаменте общей
теории устойчивости великого российского учено
го А.МЛяпунова, подготовившего свой основной
труд в период работы в Харьковском университете.
В статье, посвященной 100-летию со дня его рож
дения, Л.В.Цукерник приводит поучительные при
меры из области теории устойчивости энергети
ческих систем сочетания строгого теоретического
анализа и практических критериев и подходов, для
которых установлены допустимые границы их
применения. Развивая в дальнейшем теорию ста
тической устойчивости в части формулирования
критерия квазиапериодической устойчивости,
проверяющего возможность самораскачивания на
низкой частоте, Лев Вениаминович следует этим
принципам, демонстрируя глубокое понимание
сути физических процессов, являющихся предме
том исследования, с одной стороны, а с другой сто
роны — математических моделей и получаемых с
их помощью решений.
В 1962г. Л .В.Цукернику по совокупности работ
на тему 'Автоматическое регулирование возбуж
дения синхронных машин и вопросы устойчиво
сти энергосистем’' присуждена ученая степень док
тора технических наук. Возглавляемый Львом
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Вениаминовичем отдел моделирования электри
ческих систем интенсивно разрабатывает и внед
ряет в производство методы моделирования и про
граммное обеспечение ЭВМ первого, второго и тре
тьего поколений для решения задач планирования
режимов и проектирования развития энергосис
тем, входя в число ведущих научных коллективов в
этой области в Советском Союзе.
С присущей ему гражданской активностью Лев
Вениаминович включается в обсуждение масштаб
ных технических проектов, в частности, планиру
емого строительства вставки постоянного тока на
связях с западно-европейским энергетическим
объединением.
Если создание в 30-е годы локальных энерго
систем привело к проблеме обеспечения их устой
чивости "в малом" (статической) и при штатных,
ожидаемых с некоторой нормальной частотой
больших возмущениях (динамической), то созда
ние крупных и очень крупных энергообъединений
в последней трети XX века обозначило остроту и
актуальность проблемы их живучести. Это свойст
во сложных систем, проявляющееся в способности
противостоять экстремальным, достаточно ред
ким возмущениям, которые в условиях электро
энергетических систем имеют характер цепочеч
ных, каскадных отказов или внешних воздействий.
В отделе были обоснованы принципы методики
анализа живучести энергообъединений на основе
имитационного моделирования каскадных аварий
и предложен норматив для проверки живучести —
предельная длина цепочки тяжелых отказов, при
которой система не переходит в критическое (недо
пустимое) состояние, равная трем. В качестве инст
румента имитационного моделирования была раз
работана адаптивная модель ЭЭС в переходном ре
жиме, суть которой в том, что в зависимости от
условий протекания переходного процесса автома
тически формируется и затем используется наибо
лее адекватная данной фазе процесса модель.
Разработанные в отделе Л.В.Цукерника прог
раммные комплексы расчета аварийных режимов,
прежде всего, токов КЗ для ЭВМ всех поколений
использовались практически во всех энергосисте
мах Советского Союза. В программах были реали
зованы эффективные методики учета индуктив
ных магнитных связей линий любой сложности,
параметров нагрузочного режима и электромеха
нического переходного процесса, расчета сложно
несимметричных режимов, эквивалентов и многие
другие. Особенно следует отметить комплексную
методику автоматизированных вариантных расче
тов аварийных режимов (с минимизацией затрат
ручного труда, машинного времени и оптимиза
цией оперативной памяти ЭВМ) в сложных много
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узловых электрических сетях ЭЭС, основанную на
иерархическом гибридном информационно-мате
матическом моделировании электрической сети,
учитывающем локальный (районированный) ха
рактер большинства выполняемых для целей ре
лейной защиты расчетов аварийных режимов и
связанных с ними технологических расчетов. Это
создало возможность работы расчетчиков служб
РЗА с подробными, высококачественными схема
ми объемом до 1000 узлов, а затем — до 2000 и
3000 узлов. Разработанные комплексы весьма про
дуктивно применялись не только при проведении в
ЭЭС плановых расчетов, ной во многих чрезвычай
ных ситуациях, в частности, при ликвидации ава
рии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, когда с
активным участием разработчиков данного прог
раммного обеспечения и лично Льва Вениамино
вича в "Киевэнерго" были выполнены огромные
серии необходимых расчетов аварийных режимов
в связи с поочередными выводами и последующи
ми поочередными вводами реакторов ЧАЭС.
С конца 70-годов в отделе моделирования
электрических систем по инициативе Л.В.Цукер
ника были начаты работы по созданию программ
ных средств расчета текущего стационарного режи
ма ЭЭС на основе телеизмерений для решения за
дачи оценивания состояния. Была поставлена цель
поиска решений, позволяющих добиться приемле
мых практических результатов в реальных усло
виях низкого качества исходной телеметрической
информации и ограниченных возможностей
средств вычислительной техники. Основное вни
мание было сосредоточено на следующих вопро
сах: поиска базовых математических методов, по
зволяющих добиться высокого быстродействия
решения задачи при приемлемых затратах опера
тивной памяти; модификации применяемых ма
тематических методов с целью обеспечения устой
чивости вычислительного процесса; получения
приемлемой точности моделирования. В результа
те были разработаны методики и алгоритмы реше
ния задач, удовлетворяющие перечисленным вы
ше требованиям, а реализующие их программы
для ЭВМ третьего поколения были внедрены в ряде
Объединенных диспетчерских управлений ЕЭС
СССР.
Научный потенциал, созданный Львом Вениа
миновичем, и выбранное им направление исследо
ваний позволили отделу, который с 198.1г. стал на
зываться отделом анализа режимов электроэнер
гетических систем, успешно работать и после того,
как он ушел из жизни (8 мая 1988г.), а успехи его
учеников — это венок памяти Учителю.
Доктор технических наук В. Авраменко
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